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К то ж дет Нового года больше всех?

Конечно дети!
Они верят, ч то  волшебство су<ествует, ч то  сказка

все же может оказаться былью.
А ч то  может быть луDше, чем провести волшебное 

время в компании новогодних персонажей?
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Новогодний интерактивный
спектакль

«Фабрика волшебства Деда
Мороза»





Новогодний переполох
Остались считанные дни до самого 

долгожданного праздника! 
Маленькие помощники дедушки 

Мороза во всю трудятся над 
созданием волшебства. Поможем 
эльфам распределить подарки, 

нарядим ёлку и устроим настоящую 
новогоднюю дискотеку



Проделки Гринча
Ворчащее и вечно недовольное 

существо Грннч любить 
безобразить. Он тцтнес кучу 

интересностей. В его 
лаборатории все взрывается, 

шипит и искрится, но главное — 
все безопасно.





Снежный вихрь
Вместе с аниматорами 

запускаем искрящиеся 
фейерверки из серебра, 

танцуем в снежно серебряном 
вихре, и с головой окунаемся в 

серебряные сугробы. Э та 

кульминация праздника 
запомнится надолго

всем гостям!





Долгожданные гости
Подарки распределили, ёлку 
нарядили., что  же забыли?! 

Скорее зовем дедушку Мороза и 
Снегурочку в гости! 

Дедушка проверит подготовку 
к празднику и оценит 

старания каждого помтцника, 

подарив подарок!





Интерактивное наполнение 
программы будет адаптировано под

следующие категории:
1-2 класс;
3-4 класс;
5-6 класс
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Новогодний 
танцевальный челендж



Большой твистер



Silver -  шоу
Вместе с ведущими запускаем 

искрящиеся фейерверки из 

серебра, танцуем в снежно 
серебряном вихре, и с головой 

окунаемся в серебряные 

сугробы. Э та кульминация 
праздника запомнится надолго

всем гостям!





Кинект -  игры 
на проекторе



Челендж-игры



Наши услуги
S  Подготовим концепцию мероприятия 
S  Подберем площадку 
S  Позаботимся о техническом оснащении 
S  Составим сценарный план 
S  Декор площадки под концепцию мероприятия 
S  Организуем трансфер 
S  Подберем программу из артистов 
S  Предоставим профессиональных подрядчиков 
S  Осуществим четкий контроль за мероприятием



НАМ ДОВЕРЯЮТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Качественная организация
Связующее звено между профессионалами, работающими на 

Вашем мероприятии, это организатор и координатор. При 
создании идеи, на протяжении всей подготовки и 

непосредственно на самом мероприятии будет работать 
сплоченная команда профессионалов, для которой главной 
задачей является создание мероприятия высокого уровня, 

идеальность во всех деталях и точность исполнения.

Работа на рынке event-услуг более 10 лет 
Производим уникальные мероприятия 
Работаем только с лучшими подрядчиками 
Из мероприятия делаем настоящее искусство

Ангарск телефон: 8-904-155-98-87 Иркутск телефон: 8-964-218-23-22


